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В статье анализируются четыре стихотворения, относящиеся к дескриптивному жанру («инвентаризация») и отражающие поэтологические принципы авторов. Дескриптивность не исключает
герметического характера стихотворений. Повтор особенно характерен для жанра инвентаризации.
Он играет роль поэтического рефрена, поднимая отдельный предмет до уровня обобщения. Стихотворения написаны в свободной форме, на смену конечной рифме приходят аллитерации, ассонансы,
анафоры. Cтихотворения Жака Превера, Маши Калеко и Гюнтера Айха, носящие название «Инвентаризация», написаны под впечатлением войны и показывают поиски идентичности лирического героя
в период крушения истории. Все стихотворения написаны в минималистском стиле, который станет
позднее приметой конкретной поэзии. Стихотворение Роберта Гернхардта «Инвентаризация 1996,
или я показываю Айху свое царство» создано в наши дни и является литературной пародией на крипто-сонет Айха, эпохальное произведение немецкой поэзии второй половины ХХ в.
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«Инвентаризация» – таково название стихотворений Ж. Превера, М. Калеко, Г. Айха и
Р. Гернхардта и таков принцип организации материала в них. Так названа антология поэзии
второй половины ХХ в. Н. Нимана и Э. Ратгеба
[Niemann, Rathgeb: 2003], поставивших себе целью включить стихотворения не именитых авторов, а те художественные произведения, которые повлияли на дальнейшее развитие немецкой лирики.
По жанру стихотворения-инвентаризации
восходят к завещаниям, примеры которых можно
найти у Франсуа Вийона. В них лирический герой то ли в шутку, то ли всерьез перечисляет завещаемые им ценности своим друзьям и недругам. В стихотворениях поэтов ХХ в. речь идет не
о завещаниях, но о вещах и культурных ценностях, которыми они владеют изначально, либо
приобретенных ими в течение своей жизни, либо
важного периода их жизни.
Начнем со стихотворения Жака Превера
(1900–1977). Оно опубликовано в первой книге
стихов Превера «Слова» («Paroles») в 1946 г.,
т. е. в одно время со стихотворением Айха, но,
по всей вероятности, возникло до войны. Сбор© Андреюшкина Т. Н., 2014

ник вызвал сенсацию и часто переиздавался,
найдя путь к сердцам как утонченных знатоков,
так и «массовой публики».
Оно в большей степени связано с эстетикой
модерна, приемами монтажа и коллажа, широко
применяемыми в художественных произведениях этого периода. Важное значение для формирования стиля Превера сыграла его продолжительная работа для кино как автора диалогов и
сценариста. «Взаимодействие между строем его
поэзии и кинематографом обнаружило одну из
существенных особенностей манеры Превера –
установку на яркий, запоминающийся образ»
[Балашова 1982: 310]. Налицо симультанный
стиль, в котором все перечисляемое не имеет иерархии, словно свалено в кучу, как на складе истории. Неопределенный артикль и количественные числительные, большое количество назывных предложений, перечисления, отсутствие
пунктуации усиливают это впечатление.
Нагромождение фактов, предметов, событий
без их ценностной иерархии, хронологии свидетельствует о серийной подаче материала, в которой снижается значение принятых классификаций, дат, исторических событий. Употребле-
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The article anylises four poems belonging to the descriptive genre («inventory») and reflecting their
authors’ poetological principles. The inventory is close to the literary testament genre that involves describing values which an author leaves the next generation. The descriptiveness doesn’t eliminate hermetic features of the poems. Repetition is especially typical of the «inventory» as a genre. It plays a role of a poetical
refrain which brings a represented object to generalization. The poems are written in a free verse form, the
end rhyme is replaced by alliterations, assonances and anaphoras.
Three poems – «Inventaire» by Jack Prévert., «Inventur» by Mascha Kaléko and «Inventur» by
Günter Eich – were created under the impression of the war and show how a lyrical hero seeks for their identity in the period of destruction of the history. All the poems were written in minimalist style, which would
later become the main feature of the concrete poetry.
Prévert’s poem was created under the influence of modernism aesthetics, which was connected with
cinematographic methods of montage and collage. It is an example of the simultaneous style implying no
hierarchy of cultural and social values and no plot.
Kaléko’s poem represents problems faced by emigrants after the war and shows four periods of an
emigrant’s life: bombing, fleeing, living in a strange country, painful returning. The poem is laconic (it consists of four strophes), emphatic and autobiographic (Mascha Kaléko left Nazi Germany and lived in America and Israel until her death).
«Inventur» by Eich is a «camp poem» (Vogt): after the war, as a soldier Eich spent 2,5 months in an
American camp. It is a «poetological poem» (Kaiser): it has different features of an ode, a sonnet, old German rhymes, etc. It is a hermetic poem: its metaphors have different meanings. It is a praetext for many poems of contemporary authors (Н. M. Enzensberger, D. Petersdorff, R. Gernhardt etc.).
«Inventur» by Robert Gernhardt, which is a literary parody of Eich’s crypto-sonnet, became an epochal work in German poetry of the second half of the XXth century.
Key words: inventory; descriptive genre; simultaneous style; identity; praetext; poetological poem;
crypto-sonnet; hermetic poetry; minimalistic style; concrete poetry; literary parody.
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